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Организованно и своев
ременно провести полевые 
работы!

Образцово провести уход за озимыми
посевами

Не медлить с подкормкой ржи, 
не теряя времени, разверты
вать выборочную пахоту, по- 
ударнону завершить подготовку 
к севу—вот основные задачи, 
которые сейчас стоят перед кол
хозной деревней.

Нужно образцово провести 
уход за озимыми посевами. Важ
ным средством повышения уро
жайности является подкормка 
ржи. Она ускоряет развитие и 
рост растений, [содействует их 
сильному кущению. Подкормку 
озимых посевов надо провести 
на возможно больших площа
дях. В первую очередь надо 
подкормить семенные участки и 
посевы пшеницы. Помимо мине
ральных удобрений на подкорм
ке следует широко использовать 
местные удобрения: нерегной, 
навозную жижу, птичий помет, 
золу и т. п. Чем лучше мы эту 
работу проведем, тем выше по
лучим урожай. Но некоторые 
колхозы, израсходовав минераль
ные удобрения, прекратили под
кормку ржи. Так, например, 
поступил колхоз «Пролетарка». 
Это говорит о той, что здесь 
несерьезно подходят к проведе
нию такого жизненно-необхо
димого агромероприятия, как 
подкорика, которое позволяет 
собрать десятки центнеров до
полнительного хлеба.

Другим обязательным приемом 
ухода за озимыми хлебами яв
ляется боронование. Основная 
задача этого приема состоит в 
том, чтобы разрыхлить поверх
ность почвы и предупредить 
образование корки. Запаздывать 
с боронованием нельзя, так как 
при обработке плотной массы 
выворачиваются крупные комья 
эемли, что сильно повреждает 
растения. Не приносит пользы 
и слишком раннее боронование,

ибо в этом случае почва не 
разрыхляется. Опыт показывает, 
что озимые нужно бороновать 
тогда, когда почва хорошо рых
лится, а комья земли легко 
рассыпаются.

Очень важно при этом не 
допустить повреждения расте
ний. Тип бороны нужно под
бирать в зависимости от состоя
ния посевов и почвы. Почвы 
со слабо укоренившимися «вы
пертыми» растениями бороно
вать не следует; их надо ука
тывать катками.

Посевы нужно бороновать 
поперек рядов, так как иначе 
можно повредить большое коли
чество растений. Если поле уз
ко и неудобно для поперечного 
движения, можно вести обра
ботку наискось (по диагонали). 
Надо также внимательно сле
дить и за тем, чтобы борона 
шла плавно. Для этого нужно 
удлинить постромки. Борону 
следует своевременно очищать. 
Повороты рекомендуется произ
водить лишь на межах или до
рогах. Практика показывает, 
что боронование озимых посе
вов повышает урожай в сред
нем на 1—2 центнера с гекта
ра, а подкормка растений—на
6—6 центнеров.

Чтобы успешно выполнить 
постановление февральского пле
нума ЦК ВКП(б) и вырастить 
высокий урожай, необходимо 
во-время и полностью осуществ
лять все агротехнические ме
роприятия. Уход за озимыми— 
важная государственная задача. 
Это не только агротехника, но 
и политика, ибо речь идет о 
сотнях пудов дополнительного 
зерна, которое могут получить 
колхозы от простых общедо
ступных мероприятий.

Растет число индивидуальных 
огородников

С каждый годом растет число 
индивидуальных огородников на 
Никелевом заводе. Нынче оно 
увеличилось почти на 100 че
ловек.

—Семенами овощных куль
тур,—говорит председатель ого
родной комиссии тов. Холмого
ров,—все огородники обеспечѳ- 
вн. Сейчас идет закупка семен-

щиися, особенно семьям воен
нослужащих и погибших в Оте
чественную войну, будет выда
но по 40—50 кг. семенного кар
тофеля. На огородные участки 
заводским транспортом доставле
ны местные удобрения. Оказана 
помощь огородникам в приобре
тении минеральных удобрений. 
Для бесед с огородниками приг-

ного картофеля. Остро нуждаю-1 лашаем агрономов.

Повысить всхожесть семян
Главные качества семян— вы- 

еоккй процент всхожести и 
анергия их прорастания. При 
слабой энергии медленно про
растающие семена дают хилые 
растения или совсем гибнут. В 
мтоге получаются редкие, не
ровные всходы. Причиной низ
кой всхожести семян является 
их высокая влажность. В тех 
колхозах, где своевременно не 
подсушили влажные семена, 
всхожесть их у нала. Так колхо- 
•ы «Заря», имени Кирова, «Сво
бодный труд» ммеют «сменной]

овес с повышенной влажностью 
и низкой всхожестью.

Некоторые колхозы имеют се
мена некондиционные по чисто
те. В артели имени Чапаева в 
одном килограмме овса имеется 
1420 штук овсюга, имени 1-го 
Маяв килограмме овса—1080 
штук овсюга, имени Свердлова 
в килограмме овса— 1540 штук 
овсюгэ.

Чтобы повысить всхожесть 
семяя, надо немедленно органи
зовать облучение их на солнце 
и очистку от сорняков.

3  АНИСИМОВА.

За 100-пудовый урожай бороться сегодня!
В Липовских колхозахНе медлить с 

подкормкой ржи
ЛИПОВКА. В колхозах Ли- 

повекого сельсовета развер 
нулись работы по подкорм 
ке озимых. В первые же  
дни колхоз «Красный Урал» 
подкормил минеральными 
удобрениями 18 гектаров 
озимой ржи.

Артель «Культура» под
кармливает озимую рожь 
тоже минеральными удобре
ниями. 15 апрели колхозни
ки подкормили семенной 
участок озимой ржи в 7 
гектаров, 16 апреля— об
щий посев озими на площа
ди 13 гектаров.

На подкормке работает 5 
человек и автомашина, под
возящая сульфат аммоний. 
Людей возглавляют предсе
датель колхоза тов. Воро
нов и семеновод колхоза 
тов. Минеев.

Члены артели «Ударник» 
подкормили навозным перег
ноем 4 гектара озимой 
ржи. Эта работа проводит
ся под наблюдением пред 
седателя колхоза тов. Ря
кова и бригадира Петровых. 

*
КОЧНЕВО. Члены сельхоз

артели имени 7-го ноября 
ведут подкормку озимых по
севов. За 5 дней бригады 
орденоносца Н. И Исакова 
и М. П. Карташова внесли 
подкормку на площади 50 
гектаров.

*# *
Начал подкормку озимых 

посевов Сельхозкомбинат. 
Здесь подкормленѳ мине
ральными удобрениями 13 
гектаров озимой ржи. На 
этой работе занято 3 чело
века и 1 лошадь.

* ^* *
Члены сельхозартелей име

ни 8-го марта |и «Пролетар
ка» рано утром выходят на 
поля.

В первой артели подкорм
лено озимых посевов 15 гек
таров, во второй—20 гекта
ров. Подкормка производит
ся минеральными удобре
ниями.

Обязательство 
тракториста

В прошлой году ны неплохо 
поработали. За весь сезон не 
было ни поломов, ни простоев 
трактора. Нынче мы берем обя
зательство добиться 100-пудо
вого урожая. Мы отлично об
работаем землю.

Трактор мы отремонтировали 
сами и надеемся, что он не 
подведет. Горючее подвезем пря
мо в поле, заправляться бу
дем в борозде.

В весенне-посевную кампа
нию думаем вместе с напарни
ком сработать на тракторе Я00 
гектаров, а за сезон дадим 
1200 гектаров.

П. ДМИТРИЕВ 
Старший тракторист Ре

ж евской МГС.

Артель «Культура» посеяла 
капусты 20 рамомест, «1-е мая» 
— 10 рамомест, «Ударник»—8 
рамомест.

Члены артели «Ударник» вче
ра посеяли клевер и тимофеев
ку по озимой ржи. Клевера по
сеяно 5 га, тимофеевки— 6 га.

Приступили к выбо
рочной пахоте

Колхозы «Серп и молот», 
«Красный боец» первыми в 
районе приступили к выбороч
ной пахоте.

Тракторист Режевской МТС
А. Колесников в колхозе «Серп 
и молот» газогенераторным

В колхозах «Новая жизнь»,/трактором поднял 3 гектара
Ударник», «Культура», «1-е 

Мая» заложено на яровизацию 
250 центнеров семеннсго кар
тофеля.

И. М А РТЬ Я Н О В .

В ы з о в  принят
Члены сельхозартели «Крас

ный Урал» горячо включились 
в соцсоревнование имени 30-ле
тия Великого Октября. Они 
обязались увеличить посевную 
площадь на 160 га, зернобобо
вых собрать с общей площади 
по 100 пудов е гектара, с се
менных участков—не менее 120 
цудов. Картофеля—150 центне
ров с га, овощей—200 центне
ров. Провести сев в сжатые 
сроки и на высоком агротехни
ческом уровне.

Колхозный конюх А. Рычков 
вступил в соревнование с ко
нюхами Назаровым и Ряковым. 
Колхозники вызвали на сорев
нование членов артели «Удар
ник» и «Новая жизнь». Послед
ние с большим желанием при
няли вызов.

м. мошонкин.

целины.
Два плугаря в колхозе «Крас

ный боец» за день вспахали 
0,70 гектара.

П о м о щ ь  
ш е ф о в

Коллектив Никельзавода б э я л  
шефство пад колхозами Ленев- 
ского сельсовета. Шефы посла
ли колхозам сбрую, ободья для 
колес. В колхозе имени Чапае
ва отремонтировали автомашину. 
Комсомольцы завода изготовили 
для тракторных бригад 15 зу
бил, 2 ножовки, 5 слесарных 
пил, 5 иолотков, гаечные клю
чи, болты, кувалды и другой 
мелкий инструмент. На этой ра
боте отличаются члены ВЛКСМ 
Г. Перфильев, А. Тыаин, Б. Или- 
мин. На-днях комсомольцы от
правляют в подшефные колхозы 
первую партию инструмента.

Завод сельхозиашивостроения 
послал в подшефное село Глин
ка ремни для сбруи, резину для 
сушилки, железо, сталь и дру
гие материалы.

В исполкоме облсовета

О недоброкачественной весновспашке 
в колхозе „ З а р я "  Богдановичского

Несмотря на постановление 
февральского пленума ЦК 
ВКП(б), потребовавшего строго
го соблюдения агротехники, 
трактористы Богдановичской 
МТС Казанцев и Ремезов, про
водя тракторную пахоту в кол
хозе «Заря», вели ее по кри
вой борозде, без предплужника 
и одновременного боронования 
в агрегате. Эго приводит к по
тере питательных веществ, вла
ги и снижению урожайности.

Исполком областного совета 
депутатов трудящихся резко 
осудил грубое нарушение агро
техники, не имеющее ничего 
общего с действительной борь
бой за высокий урожай, и пред
ложил пахоту, проведенную 
трактористами Казанцевым и 
Ремѳзовым, забраковать. Стои
мость затрат и расхода горюче
го отнести эа счет бракоделов. 
Нсполкои обя?ал директора МТС 
тон. Титова решить возрос о 
возможности дальнейшего остав
ления Казанцева и Ремезовз 
трактористами.

Директор МТС тов. Титов 
предупрежден, чго если в МТС

района
будет в дальнейшем допущвй 
хоть один случай нарушения 
агротехники на пахоте, севе, 
или других видах работ, он бу
дет отстранен от должности и 
предан суду.

Исполком облсовета отметил 
ошибку, допущенную редакцией 
газеты «Уральский рабочий», 
поместившей в номере за 12 
апреля фотографию А. Марты
нова о пахоте в колхозе «Заря».

Исполком облсовета обязал 
председателя исполкома Богда- 
новнчского райсовета тов. Анти
пина обсудить в колхозах и 
МТС факт грубого нарушения 
агротехники и раз'яснить кол
хозникам, трактористам и всем

Ваботникам МТС, что пленѵм 
ВКП(б) поставил перед МТС 

основной заіачей резкое повы
шение качества тракторных ра
бот и урожайности колхозных 
полей.

Исполкомам районных и го
родских советов пред жецо - - 
гавизовать тщательный контроль 
за качеством всех полевых ра
бот и строго наказызать брако
делов.
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Партийная жизнь

Утверждение 
трактористов на бюро 

РК ВКП(б)
Недавно состоялось заседание 

бюро РК ВКП(б). Оно утверди
ло бригадиров тракторных 
бригад, их заместителей и стар
ших трактористов. На бюро 
трактористы приняли на себя 
конкретные обязательства.

Иван Ярославцев был заве
дующим машинно-тракторной 
мастерской Режевской МТС. 
Ныне он решал работать а по
ле. Тов. Ярославцев дал слово 
выработать за сезон на газоге
нераторный трактор 1500 гек
таров. Лучшая в районе брига
да тов. Путилова, награжденно
го медалью «За трудовую доб
лесть», решила за посевную вы
работать на условный 15-силь
ный трактор по 400 гектаров 
в переводе на мягкую пахоту.

Трактористы обязались дать 
за сезон на трактор не менее 
800 гектаров в переводе ва 
мягкую пахоту.

ПерЕый секретарь РК ВКП(б)
А. А. Чариков вручил сталин
ские боевые задания тракто
ристам на второй год послево
енной пятилетки и пожелал им 
успехов в борьбе эа высокий

3 5 -я сессия р а й с о в е т а

Политическая учеба 
комсомольцев и 

молодежи
Политическая учеба является 

одним из основных методов ком
мунистического воспитания ком
сомольцев и молодежи. Поэтому 
повышение своего идейно-поли
тического уровня есть главная 
обязанность каждого комсомоль
ца и молодого человека.

Правильно поняла это парт
организация Никелевого завода. 
Она деятельно руководит полит
учебой комсомольцев и молоде
жи. В комсомольской организа
ции создан кружок по изучению 
Устава и программы ВЛКСМ. 
Кружком руководит член бюро 
райкома партии директор завода 
тов. Слобцов. Интересно и до
ступно излагает он изучаемый 
материал. Пройдены два раздела 
программы: <ВКП(б)—организа
тор и руководитель комсомола», 
«Боевой путь ленинского комсо
мола». Сейчас кружковцы пе
решли к изучению раздела: 
«Как построен комсомол. Осно
вы комсомольской демократии. 
Критика и самокритика в ком
сомоле».

Занятия проводятся раз в 
неделю. Их посещает 40 чело
век.

X. МУСАЛЬНИКОВА. 
Секретарь райком а комсо

мола.

Инструмент для 
трактористов

Комсомольцы Механического 
загода для подшефных колхо
зов Черемисского сельсовета сде
лала для трактористов 2 комп
лекта инструментов: молотки, 
шприцы, масленки, зубила, от
вертки и 20 ключей. Сейчас 
изготовляется третий комплект.

Хорошо поработали на вы
полнении заказов для деревни 
тт. Петелин, Ломакоя, Сузда- 
лов, Кузьмин, Маньков, Влади
мир Карташов и Сергей Бобков 

3. КАШКИНД.

10 апреля состоялась 35-я 
сессия районного совета депута
тов трудящихся. С отчетным 
докладом «О работе исполни
тельного комитета райсовета де
путатов трудящихся з * 1946 г. 
и первый квартал 1917 г.» 
выступал председатель исполко
ма райсовета т. Телагин. Он 
рассказал о работе советов в 
области дальнейшего развития 
сельского хозяйства и местной 
промышленности района в пер
вом году четвертой сталинской 
пятилетки. Большое внимание 
докладчик уделил подготовке к 
весеннему севу 1947 г.

Сессия отметила, что советы 
депутатов трудящихся вместе с 
партийной организацией проде
лали большую работу за 1-й 
год послевоенной пятилетки. 
Экономика района значительно 
улучшилась, Артельное хозяйст
во укрепилось. В колхоз всту
пило более 300 семей. Советы 
боролись за электрификацию, 
радиофикацию и квнсфзкацию 
колхозной деревни.

Директор Глинского дома куль
туры т. Мокроносов говорил о 
культурной жизни на селе: 
«Молодежь и пожилые колхоз
ники с удовольствием посещают 
наш дом культуры. Возрос ин
терес жителей к кино. Только 
за 1-й квартал 1947 г. посети
ло кино больше людей, чем за 
весь 1946 г. Активно работает 
драматический кружок. На пе
риод весеннего сева создается 
культбригада, которая будет об
служивать несколько колхозов».

В районе улучшилась работа 
школ, больниц. Но сельские 
советы еще недостаточно про
являют заботы о медицинских 
учреждениях, несвоевременно 
финансируют их. Главный врач 
районной больницы т. Новак 
сказал: «Здание рвйонной боль

ницы необходимо капитально 
отремонтировать. Крыши худые, 
полы не крашены. Райфянотдел 
надо отпускает средств для ре
монта. Предприятия города ни
какой помощи не оказывают.

Секретарь районного комитета 
партии т. А. А. Чариков указал, 
что районный исполнительный 
комитет, городской и сельские 
советы депутатов трудящихся 
плохо заботились о благоустрой
стве города и сел. Строитель
ный отдел райисполкома (зав. 
т. Голендухин) мало занимался 
колхозным строительством. Ру
ководители отделов исполкома 
райсовета слабо проявляют ини
циативу и самостоятельность р 
повседневной работе.

Председатель райпотребсоюза 
т. Борисов, характеризуя состоя
ние торговли в районе, сказал: 
«Торговая комиссия райсовета 
работала неудовлетворительно. 
В результате торговые органи
зации предоставлены сами себе. 
Зачастую в магазине можно ви
деть рядом картофель и мясо. 
Большим недостатком торговых 
организаций является то, что 
они ве занимаются выращива
нием и торговлей ранних .ово
щей.

Комиосии ио сельскому хо
зяйству и местной промышлен
ности работали не лучше. Уче
та соревнования не вели, на 
актив не опирались.

Сессия отметила, что крупным 
недочетом в работе исполкома 
райсовета является слабый 
контроль за выполнением реше
ний сессий райсовета и испол
кома райсовета. Поэтому ряд 
решений по очевь важным воп
росам был не выполнен. Депу

таты  также указали на то, что 
' исполнительный комитет не за
нимается учебой своих кадров.

Районный смотр художественной 
самодеятельности

Досрочно выполнен финплан
Выполнение плана мобилиза

ции денежных средств является 
одним из элементов, способст
вующих успешному шполненш 
четвертей сталинской пятилетки. 
Эту ответственную задачу повя
ли финансовые работники райо
на, и план мобилизации средств 
первого квартала выполнили 
досрочно в целом по рзйону.

Особенно добросовестно пора
ботала инспектор государствен
ных доходов тов, Осетрова. Вы
полнил квартальный план го
родской финансовый отдел (зав. 
горфо т. Пиваее). Успешно 
справились и не имеют недоим
ки на своих участках налого
вые агенты тт. Артемьева (Оста- 
н и в с к е й  сельсовет), Ярослаьцѳв 
( Л и п о в с к е й  сельсовет), Малыгин

(Леневский сельсовет). Большую 
помощь налоговым агентам ока
зали участковые инспектора тт. 
Орлов и Чебыкин, председатели 
Останинского и Глинского сове
тов тт. Колпаков и Чепчугов.

Этих результатов районный 
финансовый отдел добился так
же в результате хорошего опе
ративного учета, который осу
ществляет старший бухгалтер 
налогового сектора Г. В. Хол
могорова.

Отстают по сбору средств са 
морбложения Каменский, Озер
ской сельские советы. Председа
тели советов тт. Костылев и 
Костылев сбор средств самооб
ложения пустили на самотек.

А. ХОЛМОГОРОВ.
Зав. райфо.

Закончившийся смотр худо
жественной самодеятельности 
района выявил немало способ
ных исполнителей, энтузиастов 
и любителей всех видов искус
ства.

Хоровые коллективы Ленев- 
ской избы читальни (руковоци- 
тель П. Пичугина) и Останинского 
клуба (руководитель Т. Рякова) 
ноказали интересный репертуар 
и неплохое исполнение. Следует 
о і метать также выступления 
хоров районного дома культуры, 
Никелевого завода, завода сель
хозмашиностроения. Надо толь
ко обратить внимание на дик
цию и правильное дыхание при 
исполнении.

Из драмволлективов заслужи
вает внимания кружок Ленез- 
ской избы-читальни. Он пока
зал одноактную пьесу Суходоль
ского «Зеленая веточка». Но в 
постановке не видно режиссер
ской руки. То же надо сказать 
и о кружке Глинского дома 
культуры, показавшего одно
актную пьесу «Истинный друг».

Из сольэых номеров выделяет
ся выступление т. Косули (за
вод сельхозмашиностроения). У 
нее достаточно сильный и прият
ный голос. Непосредственная 
манера исполнения, неплохие 
голосовые данные делают прият
ным выступление т. Пущиной 
(районный дом культуры). Но 
ей необходимо тщзтазьнеѳ под
бирать репертуар. Мило испол
няет жанровые песенки т. Ко
ролева (Никелевый завод), но не
которые из них явно устарела. 
У тов. Ждановских (районный 
дом культуры), несомненно, 
имеются голосовые данные, но 
обращаться с ними она еще не 
умеет. Хороший голос у Абы
зовой (Никелевый завод). Но им 
обеим нужно учиться.

Нз чтецов запоминаются Мань- 
кова (Леневская изба-читальня), 
Русаков (Останинский клуб), 
Пузанова (районный дом куль
туры).

Баянисты на смотре были 
представлены в лице Перминова 
(районный дом культуры) и 
Демидова (Останинский клуб). 
Демидова нужно проконсульти
ровать, помочь ему в подборе 
репортузра. Что касается Нер- 
минова, то он играет хорошо. 
Наше пожелание—включить в 
репертуар произведения совет
ских композиторов, несколько 
народных песен и попурри из 
них.

Нельзя обойти молчанием 
выступление гитариста т. Климо
ва (Озеровой МЛП), который с 
успехом мог бы организовать у 
себя инструментальный ан
самбль. В районе во всех домах 
культуры, клубах и избах-чи
тальнях совершенно отсутствуют 
ансамбли. Это существенное 
упущение. Это же замечание 
относится к массовым народным 
танцам. Подлинно народного 
танца на смотре не было.

Кружки изобразительного 
искусства на смотре были пред
ставлены работами художников 
-самоучек тт. Воложанина и 
Кашкина и работами кружка 
художественной вышивки район
ного дома культуры (руководи
тель т. Елисеева).

Выступления многих товари
щей не упомянуты. Это не зна
чит, что они плохи, отнюдь нет.

Пожелаем участникам худо
жественной самодеятельности 
дальнейших успехов в их твор
ческой работе, в их искреннем 
намерении поднять еще выше 
наше искусство, нашу культуру.

А МОСКВИН. 
Член комиссии ло смотру  
худ ож еств ен н ой  самодея
тельности района.

Квартальный план дорожных работ 
выполнен

Колхозы района успешно 
справились с выполнением квар
тального плана дорожных работ. 
На 1 апреля произведена заго
товка и вывозка камня на 131 
процент, гравия—нз 166 про
центов, леса—на 144 процента. 
Всего заготовлено и вньезено к 
месту работ дорожно-строитель
ных материалов 3200 кубомет
ров.

Годовой план капитального 
ремонта мостов выполнен на 
137 процентов, закончен план

нового строительства мостов. 
Колхозы «Серп и молот», «1-е 
Мая», «Опыт» и другие пол
ностью закончили годовой план 
трудового участия населения в 
дорожном строительстве.

Заготовка и вывозка строи
тельных материалов продолжает
ся. Энергично этим делом зани
маются мастера А. Миронов и 
Д. Сукин.

А. ШЕВЧЕНКО.
Зав. райдоротделом.

Трудовой под'ем
Готовясь к встрече светлого 

праздника 1 Мая, коллектив 
литейного цеха Механического 
завода работает с особенным 
нод'емом. Нз 15 апреля месяч
ный план выполнен на 55,5 
процента

щики Ф. Кузьмин и М. Лукин. 
Они ежедневно дают по 250— 
270 процентов нормы. За лчлвх 
работает формовщица Е Худя
кова.

В честь праздника литейщи
ки решили досрочно завершить

Успешно трудятся формов-' программу апреля 

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 апреля, в 5 часов вечера, 

в помещении партийного каби
нета созывается пленум РК 
ВКН(б). На пленум приглаша
ются все секретари первичных 
партийных организаций.

Повестка дня?
1. О росте и движении рай- 

парторганизации за первый 
квартал 1947 года. (Докладчик

секретарь РК ВКП(б) тов. 
Чариков).

2. О партийно-политической 
и агитационно-массовой работе 
в период проведения весеннего 
сева. (Докладчик зав. отделом 
пропаганды и агитации РК 
ВКП(б) тов. Осипов).

3. Оргвопрос.
Р К  ВКП(б}.

О тветственны й ред актор  В. И. САЛТАНОВ.

Сельскохозяйственный отдел горсовета П Р Е Д У П Р Е Ж 
ДАЕТ всех граждан, имеющих крупный рогатый скот, что 
с 1 мая без оправок райветлечебницы о произведенном 
исследовании на бруцеллез в 1947 году крупный рогатый 
скот не будет допускаться на пастбища н в случку.

Исследование скота на бруцеллез производится в рай- 
ветлечебнице еженедельно по понедельникам.

ПОЛОВИНКИН ИВАН АЛЕК
СЕЕВИЧ, проживающей в с. Че- 
ремиссва, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с его 
женой ИѲЛОВИНЕИНОЙ ЛИДИ
ЕЙ Ив а н о в н о й , проживающей 
там же.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского райо
на.

КЛИНАРЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕ
ВИЧ, проживающей в с. Черемис- 
ска, возбуждает судебное дело о 
расторжении брава с его женой 
КІ8МАРЕВОЙ НАДЕЖДОЙ ЕГО
РОВНОЙ, проживающей там же.

Дело будет рассматриваться в 
народном суде Режевского райо
на,
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